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Каждый месяц сотрудники 2 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы проводят с клиентами дневного пребывания беседы на противопожарную тематику.
И сегодня, инспектор надзорной деятельности и профилактической работы Светлана Чубукова
провела беседу на тему: «Пожарная безопасность в летний пожароопасный период» с клиентами
дневного пребывания Ц СО «Кунцевский». В ходе беседы были затронуты очень важные темы, это статистика по пожарам на территории района за истекший период 2016 года, затем про летний
пожароопасный период. Светлана Александровна провела инструктаж по недопущению сжигания
мусора и сухой травы.
Из года в год, повторяется одна и та же картина: вдоль железных дорог и шоссе, на полях и в
оврагах, лесопарковых зонах горит прошлогодняя трава, мусор, причинами таких пожаров являются
брошенные не затушенные костры, оставленные окурки и спички. Светлана Александровна попросила
быть особенно острожными в обращении с открытым огнем, не разводить костры вблизи строений,
кустов и деревьев, в лесных и парковых зонах, не производить бесконтрольное сжигание мусора и
разведение костров. Несмотря на ущерб, который палы сухой травы наносят природе и людям,
многие до сих пор верят в то, что жечь траву - безвредно и безопасно, а иногда и полезно. Сотрудник
МЧС развеяла этот миф и проинструктировала, что если вдруг вы обнаружили начинающийся пожар например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра,
постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя или захлестать его
ветками, или одеждой, если не получается потушить его своими силами, вызовите пожарную охрану
по телефону – «101» и «112».
Обсуждаемая тема оказалась очень актуальной, ведь рядом с районом Кунцево расположено много
лесов, лесопарков, полей и оврагов. Клиенты дневного пребывания активно участвовали в
мероприятии, задавали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.
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